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СВАРКА / ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА

Сварочные инверторные выпрямите-
ли серии EXPRESSWELD предназна-
чены для дуговой сварки всех видов 

углеродистых и легированных сталей пок-
рытым электродом диаметром от 2 до 4 мм. 
В линейку аппаратов входят модификации 
базовой модели EXPRESSWELD 161, которые 
отличаются от исходного образца мощнос-
тью и набором дополнительных функций. 
Например, модель EXPRESSWELD 251 име-
ет большую мощность (сварочный ток — 
250 А вместо 160 А), более высокий ПВ — 
до 45 %. Эта модель имеет дополнитель-
ный вариант исполнения EXPRESSWELD 251 
Ultra, который обладает расширенным на-
бором функций.

На облегченном металлическом корпусе 
всех аппаратов расположен откидной щи-
ток из ударопрочного пластика (класс за-
щиты IP 23), который предохраняет систему 
управления от механических воздействий 
и пыли. Наличие защитного щитка дает 
возможность безопасно эксплуатировать 
сварочное оборудование как в закрытых 
помещениях, так и на открытых площад-
ках. Система управления аппаратов дает 
возможность точно задавать значение 
сварочного тока. Панель управления про-
ста, имеет доступную визуализацию за-
данных параметров сварки. Небольшая 
масса и габариты сварочных аппаратов по-
зволяют легко перемещать их в пределах 
рабочей площадки и транспортировать 
между объектами. За счет сниженной пот-
ребляемой мощности возможно исполь-
зование сетевого кабеля длиной до 25 м, 
что увеличивает рабочую зону сварки и 
позволяет выполнять сварочные работы 

при монтаже высотных конструкций. Сва-
рочные аппараты EXPRESSWELD надежно 
работают в условиях питания от сети с 
нестабильным напряжением, а также от 
мобильных генераторов переменного то-
ка, т. к. обладают высоким напряжением 
холостого хода, надежностью компонентов 
конструкции и применением инверторной 
схемы питания. 

Несомненным достоинством моделей 
EXPRESSWELD является простота и надеж-
ность их эксплуатации, что практически 
исключает необходимость проведения 
сложного ремонта. 

Модификации EXPRESSWELD 161 и 
EXPRESSWELD Ultra имеют набор стандар-
тных дополнительных функций, которые 
присутствуют в большинстве сварочных 
аппаратов аналогичного класса:

Hot Start — временное увеличение си-
лы тока при возбуждении дуги, что облег-
чает ее поджиг;

Arc Force — плавное увеличение силы 
тока при удлинении дуги; 

Lift TIG DC — возможность сварки непла-
вящимся электродом на постоянном токе с 
контактным методом возбуждения дуги;

Anti-stik — автоматическое отключение 
питания при «залипании» электрода. 

Эти аппараты обеспечивают максимальную 
реализацию своих возможностей и предна-
значены для сварки ответственных конструк-
ций и выполнения прецизионных работ.

В комплект поставки аппаратов 
EXPRESSWELD входит:

 клемма массы с кабелем 3 м;
 электрододержатель с кабелем 3 м;
 электроды AS R 143 х 3,25 мм (5 кг);
 сварочная маска с пассивным свето-

фильтром.
Производственные, строительные, мон-

тажные и ремонтные компании, которые 
занимаются производством и монтажом 
ограждающих и несущих металлоконс-
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трукций, трубопроводов и других комму-
никаций, ремонтом автотранспорта, сель-
скохозяйственной, дорожной и строитель-
ной техники, производством и ремонтом 
промышленного оборудования, по досто-
инству оценили преимущества сварочных 
аппаратов EXPRESSWELD. 

Качество сварочного шва, простота 
эксплуатации, надежность и экономич-
ность — идеальное соотношение показа-
телей этого оборудования. 

Надежность и экономичность сварочного оборудования при проведении монтажных работ, особенно в полевых условиях, 
в большинстве случаев является залогом качества и оперативности выполнения заказа. В этом случае использование некачес-
твенного или устаревшего сварочного аппарата может привести к срыву сроков выполнения работ, неэффективному использо-
ванию материалов и дополнительным трудозатратам, не говоря уже об опасности возникновения несчастных случаев. Поэтому 
уже многие строительные и монтажные компании в Украине и России остановили свой выбор на сварочном оборудовании 
EXPRESSWELD — простом, надежном и эффективном.
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